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Заявление лидеров по случаю пятилетия «Группы двадцати»: взгляд в
будущее
Мы, лидеры «Группы двадцати», подтверждаем роль «Группы двадцати» в
качестве ведущего форума нашего международного экономического
сотрудничества.
Когда мы впервые встретились 15 ноября 2008 года в Вашингтоне,
финансовые рынки пребывали в состоянии хаоса, мировое производство
сокращалось пугающими темпами, торговля стремительно падала,
безработица росла и благосостояние женщин, мужчин и детей оказалось под
угрозой. Поистине глобальный кризис требовал по-настоящему глобальных
решений.
В Вашингтоне, Лондоне и Питсбурге мы предприняли решительные шаги по
стимулированию
мировой
экономики,
восстановлению
роста,
рекапитализации финансовых институтов, запуску амбициозной программы
реформирования финансового сектора, поддержанию открытых рынков и
ликвидации налоговых гаваней. Важными достижениями стали создание
Совета финансовой стабильности (СФС), утроение имеющихся в
распоряжении МВФ ресурсов и введение в действие Рамочного соглашения
об обеспечении уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. Этот
скоординированный ответ помог облегчить сложившееся на рынке
бедственное положение и избежать глобальной депрессии. В Торонто, Сеуле,
Каннах и Лос-Кабосе
«Группа двадцати» продемонстрировала свое
лидерство в процессе возвращения к фискальной устойчивости,
стимулирования роста и создания рабочих мест, проведения структурных,
финансовых и налоговых реформ, а также в области противодействия
коррупции, международного развития, энергетики, сельского хозяйства и
содействия всеобъемлющему «зеленому» росту. Мы также начали работать в
партнерстве с развивающимися странами, не входящими в «Группу
двадцати», с тем, чтобы сократить разрыв в развитии и снизить уровень
бедности. В Санкт-Петербурге мы сделали акцент на восстановлении
уверенного и всеобъемлющего роста и уровня при одновременном
обеспечении фискальной устойчивости, способствовали решению проблем
финансирования инвестиций, в том числе в инфраструктуру; продвинулись в
проведении финансовых реформ; приняли на себя твердые обязательства в
области торговли, развития, решения проблемы уклонения от уплаты
налогов, а также изменения правил, позволяющих избегать налогов на
международном уровне посредством размытия налогооблагаемой базы и
перемещения прибыли.
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Благодаря нашим усилиям глобальная экономика стала более устойчивой.
Однако процесс экономического восстановления остается незавершенным.
По-прежнему требуют полного решения важные проблемы, включая
проблему высокой безработицы. Нам еще предстоит обеспечить, чтобы рост
был уверенным, устойчивым, всеобъемлющим и сбалансированным.
Сегодня мы вновь подтверждаем свою убежденность, что
основой
устойчивого роста и повышения благосостояния для всех является открытая
мировая экономика, базирующаяся на рыночных принципах, эффективном
регулировании, всеобщей доступности и сильных глобальных институтах и
поддерживаемая более тесными партнёрскими отношениями, коллективными
действиями и общей ответственностью «Группы двадцати», опирающимися
на эффективную координацию политических решений. Мы верим, что
благосостояние должно быть общим, что выгоды экономического роста
предназначены для всех: мужчин и женщин, беднейших слоев и наиболее
уязвимых групп населения, нынешнего поколения и будущих
В рамках «Группы двадцати» мы подтверждаем нашу приверженность к
совместной работе в целях:
 повышения темпов роста, создания рабочих мест и укрепления
доверия;
 поддержания фискальной устойчивости;
 продолжения сокращения внутренних и внешних дисбалансов;
 обеспечения открытости рынков для торговли и инвестиций;
 содействия функционированию международной экономики в рамках
правил;
 обеспечения стабильной, эффективно функционирующей и
транспарентной глобальной финансовой системы;
 поддержки сильных и более представительных глобальных
институтов;
 содействия открытости и транспарентности правительств; и
 построения всеобъемлющей и устойчивой глобальной экономики для
всех.
Решительные коллективные действия «Группы двадцати» остаются наиболее
эффективным способом движения вперед. Как форум крупнейших развитых
экономик и экономик с формирующимся рынком, мы будем наращивать свои
усилия по координации мер и сотрудничеству в целях укрепления роста и
управления любыми внешними последствиями решений, принимаемых нами
на национальном уровне. Мы будем развивать и дальше достигнутый
прогресс и объединять свои усилия для выполнения совместного
обязательства по обеспечению экономического восстановления и созданию
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основ уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. Спустя пять лет
после начала кризиса мы должны продолжать ставить во главу угла нашей
повестки роста достижение благополучия для конкретных людей. Мы также
должны обеспечить прочную основу функционирования финансового
сектора и поставить его на службу реальной экономике.
Как форум, участники которого представляют более 80 процентов мировой
экономики, мы несем ответственность перед всеми гражданами. Мы
продолжим взаимодействие со всем международным сообществом и
позаботимся о том, чтобы интересы стран, находящихся на любых стадиях
развития, принимались во внимание.
Мы также не можем игнорировать далеко идущие последствия наших
действий. В этой связи мы будем укреплять взаимодействие с «Деловой
двадцаткой» (Business20), «Профсоюзной двадцаткой» (Labour20),
«Гражданской двадцаткой» (Civil20), «Молодежной двадцаткой»(Youth20) и
«Экспертной двадцаткой» (Think20), а также внимательно прислушиваться к
мнению всех институтов и стран, не входящих в «Группу двадцати».
Мы будем продолжать опираться в своей деятельности на качественный
анализ и рекомендации международных организаций, включая МВФ,
Всемирный Банк, ОЭСР, СФС, ООН, МОТ и ВТО.
Согласованные ответные действия «Группы двадцати» помогли избежать
глобальной депрессии и отчетливо продемонстрировали значимость Группы
как координирующего органа антикризисного управления мировой
экономикой. Двигаясь вперед, «Группа двадцати» будет основываться на уже
достигнутом успехе и продолжит играть критически важную роль в
глобальной экономике, способствуя выработке общего понимания вновь
возникающих вызовов, с которыми мы сталкиваемся, и согласованию наших
действий по их преодолению. Несмотря на то, что мы оставили позади
острую фазу кризиса, наша решимость работать вместе для обеспечения
уверенного, устойчивого, сбалансированного и всеобъемлющего роста все
так же сильна.
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